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Введение 
В настоящее время серьезной экологической пробле-

мой является образование большого количества полимер-
ных отходов. В России образуется около 3,5…5 млн. т по-
лимерных отходов в год, а переработке подвергается около 
7…20% отходов в зависимости от степени переработки и 
вида полимерного материала [1]. Утилизация основного 
объема полимерных отходов заключается в захоронении 
в почву или сжигании, что недопустимо с точки зрения 
защиты окружающей среды. По отраслям промышленно-
сти наибольший объем полимерных отходов образуется в 
упаковочной отрасли. В России действует около 500 пред-
приятий, которые ежегодно перерабатывают 350…450 тыс. 
т полимерных отходов из полиэтилентерефталата, полиэ-
тилена высокого и низкого давления, полипропилена и др. 
При этом рост промышленного производства полимерных 
изделий достигает 5,5 %/г [1, 2]. В связи с ростом произ-
водства и повышенным спросом на использование поли-
мерных изделий растет и объем отходов, а также постоянно 
увеличивается их доля в общем объеме промышленных и 
бытовых отходов. 

Стоимость утилизации полимерных изделий значи-
тельно превышает затраты на обработку и утилизацию 
большинства промышленных отходов. Это связано со 
специфическими особенностями полимеров, которые за-
трудняют или делают непригодными известные способы 
утилизации твердых отходов. Поэтому основным эколо-
гически безопасным способом утилизации полимерных 
отходов является их повторное использование. Произ-
водственные затраты по основным способам переработки 
отходов не превышают, а в ряде случаев даже ниже затрат 
на их уничтожение. Положительной стороной повторного 
использования полимерных отходов в качестве вторично-
го сырья является производство полезной продукции для 
различных отраслей промышленности и экономики. По 
данным причинам переработка является экологически 
предпочтительным и экономически эффективным реше-
нием проблемы утилизации полимерных отходов [3, 4]. 
Таким образом, разработка компьютерной системы управ-
ления жизненным циклом производства промышленных 
изделий из полимерных отходов является актуальной и 
практически значимой задачей.

КОМпьюТЕрнАя СиСТЕМА УпрАВлЕния ЖизнЕнныМ циКлОМ прОизВОДСТВА прОМышлЕнных 
изДЕлий из ВТОричнОгО пОлиМЕрнОгО Сырья

Т.Б. чистякова, и.В. новожилова (СпбгТи(ТУ)),
С.п. Козлова (ООО «завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»)

Представлена функциональная структура компьютерной системы, позволяющей на основе настраиваемой 
информационной модели о процессах вторичной переработки полимерных материалов решать задачу перенастройки 
производства на новый вид промышленного изделия и задачу управления жизненным циклом его производства из 
вторичного полимерного сырья. Жизненный цикл производства полимерных изделий включает этапы создания рецептур 
композиционных смесей, подбора вторичных полимерных материалов для выпуска изделий с заданными свойствами, 
выбора агрегатов и технологических режимов оборудования, оценки качества полученного изделия, а также технико-
экономической оценки производства конкурентоспособной продукции. Результатом функционирования компьютерной 
системы является формирование технологической карты производства промышленного изделия, включающей подробную 
информацию о рецептуре и процессе синтеза композиционной полимерной смеси, спецификации аппаратурного 
оформления производства, значениях технологических режимов ключевых стадий, характеристиках процесса 
безопасной эксплуатации производства, а также технико-экономических показателях полимерной продукции. 
Тестирование компьютерной системы по производственным данным ООО «Завод по переработке пластмасс им. 
«Комсомольской правды» на базе учебного центра «Полимер-экология» СПбГТИ(ТУ) подтвердило ее работоспособность 
и возможность использования на предприятиях полимерной промышленности. Применение системы позволяет повысить 
эффективность производства промышленных изделий из вторичного полимерного сырья за счет сокращения временных 
затрат на решение задачи перенастройки производства и подбора композиций, снижения брака, а также повышения 
технических характеристик промышленных полимерных изделий1.

Ключевые слова: компьютерная система, система управления жизненным циклом, полимерные изделия, вторичное  
                        сырье, перенастройка производства.

САпр, PLM- и PDM-системы 
для решения промышленных задач

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №21-79-30029 Разработка комплекса технологий переработки 
отходов 3-5 классов опасности с получением полезных продуктов).
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Целью работы является разработка компьютерной 
системы, позволяющей на основе настраиваемой инфор-
мационной модели о процессах вторичной переработки 
полимерных материалов решать задачу перенастройки 
производства на новый вид промышленного изделия и 
задачу управления жизненным циклом его производ-
ства из вторичного полимерного сырья. Использова-
ние компьютерной системы позволяет решать сложную 
задачу подбора полимерных композиций и проверки 
совместимости полимеров, определения рецептуры ком-
позиционной смеси на основе вторичного полимерного 
сырья, а также задачу выбора технологических режимов 
производства промышленного изделия с заданными 
требованиями по качеству и потребительским свойствам 
конечной продукции.

 
постановка задачи управления жизненным 

циклом производства промышленных изделий 
из вторичного полимерного сырья

Жизненный цикл производства полимерных про-
мышленных изделий включает этапы подбора вторичных 
полимеров и проверки их совместимости для выпуска 
изделий с заданными свойствами, создания рецептур 
композиционных смесей, выбора агрегатов и техноло-
гических режимов оборудования, оценки качества полу-
ченного изделия, а также технико-экономической оцен-
ки производства конкурентоспособной промышленной 
продукции. Схема жизненного цикла производства про-
мышленных изделий из вторичного полимерного сырья 
приведена на рис. 1.

Наиболее наукоемким этапом производства является 
этап формирования композиционной смеси. Наличие 
нежелательных частиц в смеси снижает качественные 
характеристики полимерного изделия. Поэтому произ-
водители используют полимерные отходы, как правило, 
для выпуска изделий только для хозяйственного или 
технического назначения [5]. Таким образом, правиль-
ный подбор композиций, исключение токсичных ком-
понентов, является важным этапом в формировании 
высококачественных характеристик полимерного из-
делия, отвечающих строгим санитарно-гигиеническим 
требованиям.

Данный этап включает стадию подбора вторичных 
полимеров в зависимости от назначения, области при-
менения и технических свойств целевого изделия, про-
верки их совместимости, подбора специального агента –  
компатибилизатора, в случае термодинамической не-
совместимости полимеров или повышения эффектив-
ности совмещения, определения полимера-матрицы и 
дисперсного наполнителя, а также стадию определения 
количественного соотношения компонентов компози-
ционной смеси [5, 6]. Рецептура композиционной смеси 
определяет не только потребительские свойства готовой 
полимерной продукции (прочность, стойкость к дей-
ствию агрессивных сред и др.), но и метод переработки 
вторичного сырья для получения однородной смеси с 
заданными свойствами.

С учетом многостадийности, изменяющегося ассор-
тимента выпускаемой продукции, наличия многофактор-
ных физико-химических взаимодействий, непрогнози-
руемого состава многокомпонентных композиционных 
смесей, формализованное описание производства про-
мышленных изделий из вторичного полимерного сырья 
как объекта управления можно представить в виде сово-
купности векторов: Y=f(X, U), где Y – вектор выходных 
переменных, X – вектор входных переменных, U – вектор 
управляющих воздействий.

Y = {Wfi, Сf, R, Qf, Н, К, М, Е, T}, где Wfi – характеристика 
вторичного полимера (класс опасности, физико-хими-
ческие, реологические свойства), где i – номер полимера, 
участвующего в композиции; Сf – данные комбинации 
полимеров с учетом компатибилизатора; R – рецептура 
композиционной смеси; Qf – основные физико-химиче-
ские свойства смеси (например, плотность, показатель те-
кучести расплава, прочность при разрыве, влажность); Н –  
данные аппаратурного оформления процесса; К – карта 
качества полимерного изделия; М – требования безопас-
ности и охраны окружающей среды; Е – технико-эконо-
мические показатели производства; T – технологическая 
карта процесса производства полезного продукта Р (по-
лимерного изделия) из вторичного сырья F.

U = {Ujmin; Ujmax}, где Ujmin; Ujmax – диапазоны измене-
ния технологических режимов на стадиях производства, 
j – номер стадии производства. 

Рис. 1. Схема жизненного цикла производства промышленных изделий из вторичного полимерного сырья
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Х = {P, Qp, F}, где 
P – промышленное 
полимерное изделие 
(например, техниче-
ская емкость, поднос 
для хранения пище-
вых продуктов и др.);  
Qp – требования к 
качеству целевого 
изделия (например, 
внешний вид, цвет, 
миграция красителя, 
санитарно-гигиени-
ческие показатели 
безопасности и др.);  
F – вторичное поли- 
мерное сырье (напри-
мер, полиэтиленте-
рефталат, поликар-
бонат, полистирол, 
полиэтилен и др.).

На основании 
предложенного фор-
мализованного опи-
сания постановку 
задачи управления 
жизненным циклом 
производства про-
мышленных изделий 
из вторичного по-
лимерного сырья можно сформулировать следующим 
образом: для выпуска промышленного полимерного 
изделия Р с заданными требованиями по качеству Qp на 
основе вторичного полимерного сырья F, Wfi необходи-
мо сформировать совместимую комбинацию вторичных 
полимеров Сf, определить рецептуру композиционной 
смеси R и метод ее переработки Qf, определить после-
довательность технологических стадий, оборудования 
Н и диапазонов технологических режимов [Ujmin; Ujmax] 
каждого из элементов технологической схемы, составить 
карту качества полимерного изделия К, определить тре-
бования безопасности и охраны окружающей среды М, 
выдать рекомендации по эффективности производства 
Е и сформировать технологическую карту производства 
T целевого полимерного изделия.

Производство полимерных изделий из термопластов 
состоит из стадии подготовки сырья, включающей про-
цесс экструзии, обеспечивающий равномерное пере-
мешивание исходного полимера с возможными добав-
ками, процесс гранулирования, процесс сушки, процесс 
дробления и основную стадию литья под давлением. 
Основным агрегатом, необходимым для реализации про-
цесса с заданной производительностью и экономической 
эффективностью? является термопластавтомат. Именно 
с выбора термопластавтомата начинается подбор всего 
технологического оборудования. 

Основными технико-экономическими показателями 
для предварительной оценки эффективности производства 

промышленных полимерных изделий из вторичного сы-
рья являются: годовой выпуск продукции, себестоимость, 
оптовая цена единицы продукции, прибыль от реализации 
продукции, чистая прибыль, рентабельность продукции, 
доля использования отходов и предотвращенного эколо-
гического ущерба.

Функциональная структура компьютерной системы
Для решения задачи управления жизненным циклом 

производства промышленных изделий из вторичного по-
лимерного сырья разработана функциональная структура 
компьютерной системы, представленная на рис. 2. Струк-
тура системы построена на основе трёхуровневой модели 
«клиент-сервер». Клиентская подсистема включает интер-
фейсы пользователей, а сервер приложений – основные 
модули системы: подсистему формирования технологи-
ческой карты производства полимерного изделия, модуль 
разработки новых рецептур композиционных полимерных 
смесей, подсистему расчета технико-экономических пока-
зателей производства, модуль визуализации и сохранения 
результатов исследования, модуль редактирования базы 
данных и правил, а также модуль авторизации и реги-
страции пользователей. Сервер баз данных обеспечивает 
хранение и управление информационно-справочной и 
интеллектуальной подсистемами, составляющими инфор-
мационную модель компьютерной системы.

Информационно-справочная подсистема включает 
реляционную базу данных технологических регламентов 

Рис. 2. Функциональная структура компьютерной системы

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...
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производства промышленных полимерных изделий. База 
данных состоит из 21 таблицы, включающих 85 полей 
и 19 связей. Интеллектуальная подсистема основана на 
продукционной модели представления знаний и содер-
жит 46 правил [7]. Базы данных и правил компьютерной 
системы настраиваются на различные характеристики 
процессов переработки вторичного полимерного сырья с 
помощью изменения значений соответствующих параме-
тров. Это позволяет адаптировать компьютерную систе-
му для различных полимерных производств, в том числе 
с рециклингом. Компьютерная система может быть ис-
пользована специалистами по разработке композицион-
ных материалов, инженерами-технологами, специали-
стами по контролю качества продукции, по управлению  

производством, по техни-
ко-экономическому со-
провождению в составе 
инжиниринговой коман-
ды [8] для решения задачи 
управления жизненным 
циклом производства про-
мышленного полимерно-
го изделия из вторичного 
сырья.

Программные моду-
ли компьютерной систе-
мы реализованы на языке 
программирования Python 
с использованием фрейм-
форка Django. Для разра-
ботки информационного 
обеспечения компьютер-
ной системы использована 
система PostgreSQL.

Алгоритм управления 
жизненным циклом 

производства 
промышленных изделий 

из вторичного полимерного 
сырья

Последовательное ре-
шение задачи управле-
ния жизненным циклом 
производства промыш-
ленных изделий из вто-
ричного полимерного сы-
рья представлено в виде 
блок-схемы алгоритма, 
показанной на рис. 3. На 
начальном этапе поль-
зователь компьютерной 
системы формирует тех-
ническое задание на про-
изводство промышленно-
го изделия с уникальными 
свойствами, востребован-
ного на рынке. С помощью 

информационно-поисковых запросов к базе данных си-
стемы, пользователь выбирает вторичное сырье для про-
изводства заданного изделия. Далее, функционирование 
системы соответствует этапам жизненного цикла произ-
водства изделия из вторичного сырья, приведенным на 
рис. 1. Информационное обеспечение компьютерной 
системы обеспечивает взаимосвязь параметров произ-
водственного процесса на всех этапах жизненного цикла. 
Результаты выполнения текущего этапа алгоритма яв-
ляются входными данными для следующего этапа и т.д.

Результатом функционирования компьютерной си-
стемы является формирование документа – технологи-
ческой карты производства промышленного изделия, 
включающей подробную информацию о рецептуре и 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма управления жизненным циклом производства промышленных 
изделий из вторичного полимерного сырья
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процессе синтеза композиционной полимерной смеси, 
спецификации аппаратурного оформления производ-
ства, значениях технологических режимов ключевых 
стадий, характеристиках процесса безопасной эксплу-
атации производства, а также технико-экономических 
показателях полимерной продукции. При этом данные о 
новом промышленном изделии заносятся в базу данных 
для формирования библиотеки технологических регла-
ментов полимерного производства.

результаты тестирования компьютерной системы
Тестирование компьютерной системы проводилось на 

базе учебного центра «Полимер-экология» СПбГТИ(ТУ) 
по данным ООО «Завод по переработке пластмасс име-
ни «Комсомольской правды» на примере производства 
товаров для хранения пищевой продукции (пластиковой 
посуды, подносов и др.), а также технических емкостей из 
вторичного полимерного сырья.

Пример исходных данных технического задания для 
тестирования компьютерной системы приведен в таблице.

Технические ёмкости должны обладать качественной 
глянцевой поверхностью без шероховатостей, вздутий, 
линий холодного стыка, сколов, удовлетворительными 
физико-механическими характеристиками для сопротив-
ления ударным нагрузкам и растрескиванию. Для указан-
ных целей подходят вторичные полимерные материалы: 
поликарбонат (ПК), обладающий высокой жесткостью и 
стойкостью к ударным воздействиям; полиэтилентереф-
талат (ПЭТ), обладающий прозрачностью, высокой проч-
ностью, пластичностью и химической стойкостью [9, 10].  
ПК и ПЭТ являются совместимыми полимерами по хими-
ческому строению. Для лучшего совмещения полимеров 
рекомендуется использовать компатибилизатор – поли-
этилен. Полученная рецептура композиционной смеси 
полностью состоит из вторичного полимерного сырья.

Добавление ПЭТ увеличивает химическую стойкость 
поликарбонатов, в том числе к бензину, моторным мас-
лам, смазкам, бытовым моющим и чистящим средствам. 
Данная композиция показывают хорошую теплостой-
кость, пластичность, высокий модуль при ударе, растяже-
нии и изгибе в широком диапазоне температур, обладает 
хорошей адгезией растворителей, химической стойко-
стью. Выбранная рецептура позволяет получать материал 
со следующими характеристиками: разрушающее напря-
жение при растяжении 54 МПа, относительное удлинение 
при разрыве 110%

При выборе основного оборудования процесса – тер-
мопластавтомата учитываются технологические свойства 
перерабатываемых композиций и параметры оборудова-
ния: тип узла пластикации; расстояние между колоннами 
машины; расстояние между плитами и ход подвижной 
плиты; тип и расположение крепежных отверстий для 
оснастки; динамические свойства агрегата. Технологи-
ческие режимы оборудования [Ujmin; Ujmax] включают 
значения следующих переменных: температура цилиндра 
(зона 1 /2 … /n); скорость впрыска; точка переключения; 
давление подпитки; время подпитки; время охлаждения; 
время цикла.

Периферийное оборудование процесса подбирается 
с учетом технологических и габаритных характеристик 
термопластавтомата. Вспомогательное оборудование 
обеспечивает бесперебойную работу литьевой маши-
ны с необходимой производительностью и экономиче-
ской эффективностью в течение заданной программы  
производства.

Таким образом, для производства технических емко-
стей из предложенного вторичного сырья необходимо 
следующее технологическое оборудование: двухчервяч-
ный экструдер-гранулятор, система дозирования со сме-
шением на 3…4 компонента, адсорбционная сушилка, 
дозатор-смеситель на 3…4 компонента для термопластав-
томата, термопластавтомат; система термостатирования 
оснастки, дробилка, средства автоматизации. 

Компьютерная система позволяет формировать ито-
говый документ «Технологическая карта» в формате pdf с 
возможностью вывода на печать. Помимо данных о тех-
нологических режимах производства, технологическая 
карта включает сведения об экологических характеристи-
ках сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов. 

Используя данные технологической карты, ком-
пьютерная система позволяет определять затраты на 
месячный выпуск продукции и на калькуляционную 
единицу. В результате суммирования затрат по всем 
статьям калькуляции рассчитывается полная себестои-
мость промышленного изделия, показывающая общие 
затраты предприятия на его производство и реализацию. 
После обоснования и задания цены изделия, компью-
терная система позволяет рассчитывать прибыль от ре-
ализации продукции, чистую прибыль и рентабельность 
продукции.

Проведенное тестирование компьютерной системы 
управления жизненным циклом производства промыш-
ленных изделий из вторичного полимерного сырья под-
твердило ее работоспособность и возможность исполь-
зования на предприятиях полимерной промышленности.

Таблица. Характеристики полимерного изделия  
(исходные данные)

Наименование Значение

Полимерное изделие Техническая емкость с крышкой

Габаритные размеры, мм 290 х 290 х 227

Диаметр, мм 290

Объем, л 10

Форма Круглая

Цвет Черный

Область применения Для хранения и транспортировки 
растворов, сухих и жидких смесей

Прочностные характеристики Емкость выдерживает вес содержи-
мого до 25 кг и допускает штабе-
лирование без дополнительных 
прокладок до 5 ед.

Герметичность Крышка плотно надевается на кор-
пус и не пропускает воду

Химическая стойкость Стойкость к растворам кислот и 
действию мыльных растворов

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...
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заключение
Промышленные полимерные изделия представля-

ют собой смесь полимеров и добавок (наполнителей, 
пластификаторов, стабилизаторов, красителей и др.), 
придающих изделиям требуемые свойства для конкрет-
ного применения. Многие из добавок являются вы-
сокотоксичными и могут оказывать неблагоприятное 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду. 
Поэтому утилизация полимерных изделий должна заклю-
чаться в переработке полимеров и вовлечении вторично-
го сырья в промышленный оборот для создания новых 
экологически чистых многокомпонентных полимерных 
материалов. 

Анализ жизненного цикла производства промышлен-
ных изделий из вторичного полимерного сырья показал 
необходимость расширения ассортимента качественных 
полимерных изделий из композиционных смесей, а также 
учета получаемых полупродуктов и отходов, образующих-
ся в ходе производства изделий, с целью минимизации 
экологической нагрузки. Таким образом, разработка 
компьютерной системы, позволяющей решать задачу 
перенастройки полимерного производства на новый 
вид промышленного изделия и задачу управления жиз-
ненным циклом его производства из вторичного сырья, 
является практически значимой задачей.

Применение компьютерной системы позволяет по-
высить эффективность производства промышленных 
изделий из вторичного полимерного сырья за счет сокра-
щения временных затрат на решение задачи перенастрой-
ки производства на новый вид изделия и задачи подбора 
композиций, снижения брака полимерных изделий, уче-
та экологических требований к производству, а также 
повышения технических характеристик промышленных 
полимерных изделий. Возможность расчета основных 
технико-экономических показателей производства по-
зволяет провести предварительную оценку его эффектив-
ности от реализации конкурентоспособной продукции –  
полимерных изделий из вторичного сырья.

Компьютерная система имеет адаптивную архитек-
туру, настраиваемую на различное аппаратурно-техно-
логическое оформление процессов, ассортимент выпу-
скаемой продукции, требования к качеству материалов, 
что позволяет использовать систему в учебных центрах и 
на различных полимерных производствах. Рациональное 
использование полимерных отходов в качестве вторич-
ного сырья позволяет снизить себестоимость готовой 
продукции, улучшить показатели отходоемкости произ-
водства, а также снизить негативное воздействие отходов 
на окружающую среду.
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